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АНОНС 
 
Загадочное действие чеснока на вакцину от COVID-19 оказалось фейком  

 
В одном из популярных казахстанских Telegram-чатов появилось новое видео, на 

котором якобы запечатлен оксид графена – секретный и крайне 
токсичный компонент вакцины против COVID-19. На видео он 
представляет собой сгусток черной слизи, отталкивающийся от 
зубчика чеснока и притягивающийся к золотому кольцу. На самом 
деле ролик не имеет никакого отношения к вакцинам против COVID-
19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.  

Это видео стало вирусным еще в 2017 году. Тогда 
пользователи выдавали черную слизь в кадре за вырезанную раковую опухоль. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на 
inform.kz https://www.inform.kz/ru/zagadochnoe-deystvie-chesnoka-na-vakcinu-ot-covid-19-
okazalos-feykom_a3855331 

Фейк о «законе» об изъятии невакцинированных детей из семьи распространяли 
казахстанцы  

В мессенджерах казахстанцы рассылают сообщение о том, что с 1 ноября 2021 года 
начнет действовать закон, позволяющий изымать детей из семей, основываясь на статусе 
вакцинации - это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.  

Рассылку опровергли в Министерстве образования и науки РК. «Информация не 
соответствует действительности. Подобного законопроекта не существует. В школах не 
будут проводить принудительную вакцинацию детей. Школы предоставляют образование 
детям, помогают в социализации. О проведении вакцинации без согласия родителей не идет 
и речи. Просим казахстанцев не верить ложной информации, распространяемой 
отдельными гражданами для создания резонанса в социальных сетях», — сообщила пресс-
секретарь Министерства образования и науки РК Молдир Абдуалиева. Ранее пользователи 
социальных сетей уже распространяли похожие фейки. Они писали, что детей будут 
отбирать за опоздания в школу и прогулки в одиночестве, а за отказ от вакцинации детей 
родителей будут помещать в психиатрические клиники. Также в сентябре этого года 
вирусным стал фейк о том, что в Казахстане планируют внедрить «стандарт убийства 
детей». Призываем вас не поддаваться на подобные провокации и доверять официальным 
источникам информации. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на 
inform.kz https://www.inform.kz/ru/feyk-o-zakone-ob-iz-yatii-nevakcinirovannyh-detey-iz-sem-i-
rasprostranyali-kazahstancy_a3855234 

 
Статистика по коронавирусу COVID-19 в Казахстане 
 

Регион Зараженных Выздоровевших Активно зараженных Умерших 

г. Алматы: 177644 222 171854 (97%) 322 5790  

г. Нур-Султан: 147349 136 141804 (96%) 400 5545  

Карагандинская область: 103234 136 94224 (91%) 67 9010  

Алматинская область: 55231 134 52924 (96%) 95 2307  

Атырауская область: 51410 24 50287 (98%) 11 1123  

https://www.inform.kz/ru/zagadochnoe-deystvie-chesnoka-na-vakcinu-ot-covid-19-okazalos-feykom_a3855331
https://www.inform.kz/ru/zagadochnoe-deystvie-chesnoka-na-vakcinu-ot-covid-19-okazalos-feykom_a3855331
https://www.inform.kz/ru/feyk-o-zakone-ob-iz-yatii-nevakcinirovannyh-detey-iz-sem-i-rasprostranyali-kazahstancy_a3855234
https://www.inform.kz/ru/feyk-o-zakone-ob-iz-yatii-nevakcinirovannyh-detey-iz-sem-i-rasprostranyali-kazahstancy_a3855234
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Павлодарская область: 51332 236 47805 (93%) 126 3527  

Восточно-Казахстанская область: 47467 120 41563 (88%) 188 5904  

Акмолинская область: 45221 142 42791 (95%) 153 2430  

г. Шымкент: 41318 34 39635 (96%) 40 1683  

Западно-Казахстанская область: 38834 48 32357 (83%) 315 6477  

Костанайская область: 36463 131 33107 (91%) 25 3356  

Актюбинская область: 34266 54 33371 (97%) 74 895  

Северо-Казахстанская область: 28331 163 25174 (89%) 144 3157  

Мангистауская область: 23182 11 21468 (93%) 72 1714  

Жамбылская область: 20892 30 20138 (96%) 17 754  

Кызылординская область: 18759 46 17940 (96%) 43 819  

Туркестанская область: 15151 30 14682 (97%) 49 469  

Всего (коронавирус): 936084 1697 881124 (94%) 2141 42907 12053 25 

Всего (пневмония): 79355 239 68495 (86%) 295 9991 869 

ИТОГО: 1015439 1936 949619 (94%) 2436 52898 12922 25 

- красная зона 
- желтая зона 
- зеленая зона 
Значения, выделенные цветом со стрелкой, показывают изменение (динамику) количества случаев 

инфицирования, выздоровления и смертей от COVID-19 за сегодня. 
С начала сегодняшнего дня 29.10.2021 в Казахстане: 

 было зарегистрировано 1697 новых случаев заражения коронавирусом: г. Алматы - 222 чел., г. Нур-Султан - 
136 чел., Карагандинская область - 136 чел., Алматинская область - 134 чел., Атырауская область - 24 чел., 
Павлодарская область - 236 чел., Восточно-Казахстанская область - 120 чел., Акмолинская область - 142 чел., г. 
Шымкент - 34 чел., Западно-Казахстанская область - 48 чел., Костанайская область - 131 чел., Актюбинская область 
- 54 чел., Северо-Казахстанская область - 163 чел., Мангистауская область - 11 чел., Жамбылская область - 30 чел., 
Кызылординская область - 46 чел., Туркестанская область - 30 чел; 

 выздоровело 2141 инфицированных: г. Алматы - 322 чел., г. Нур-Султан - 400 чел., Карагандинская область 
- 67 чел., Алматинская область - 95 чел., Атырауская область - 11 чел., Павлодарская область - 126 чел., Восточно-
Казахстанская область - 188 чел., Акмолинская область - 153 чел., г. Шымкент - 40 чел., Западно-Казахстанская 
область - 315 чел., Костанайская область - 25 чел., Актюбинская область - 74 чел., Северо-Казахстанская область - 
144 чел., Мангистауская область - 72 чел., Жамбылская область - 17 чел., Кызылординская область - 43 чел., 
Туркестанская область - 49 чел; 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/ 

28 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане  
Обновлены данные о случаях летального исхода от коронавирусной инфекции и 

пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт 
Министерства здравоохранения РК.  

По информации Минздрава, за 27 октября зарегистрировано 25 умерших от 
подтвержденного COVID-19 (КВИ+) и три летальных исхода пневмонии с признаками 
коронавируса (КВИ-). Опубликованы также данные в разрезе регионов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на 
inform.kz https://www.inform.kz/ru/28-chelovek-skonchalis-ot-koronavirusa-i-pnevmonii-za-sutki-
v-kazahstane_a3855149 

107 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ  
На 29 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 48 742 

человека (42 907 КВИ+ и 5 835 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-
канал МВК по нераспространению COVID-19. Из них в стационарах находится 8 435 
пациентов, амбулаторно лечатся 40 307 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- 
находятся: в тяжелом состоянии – 587 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 
154 пациента, на аппарате ИВЛ – 107 пациентов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на 
inform.kz https://www.inform.kz/ru/107-pacientov-s-koronavirusom-nahodyatsya-na-ivl_a3855164 

 «Красная» и «желтая» зоны увеличились в Казахстане  
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 

29 октября 2021 года в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-
канал МВК по нераспространению COVID-19.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/
https://www.inform.kz/ru/28-chelovek-skonchalis-ot-koronavirusa-i-pnevmonii-za-sutki-v-kazahstane_a3855149
https://www.inform.kz/ru/28-chelovek-skonchalis-ot-koronavirusa-i-pnevmonii-za-sutki-v-kazahstane_a3855149
https://www.inform.kz/ru/107-pacientov-s-koronavirusom-nahodyatsya-na-ivl_a3855164
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Восточно-Казахстанская область переместилась из «желтой зоны» в зону наибольшего 
риска. «Зеленая зона» уменьшилась: Алматинская и Актюбинская области перешли в 
«желтую зону». Таким образом, в «красной зоне»: Костанайская, Павлодарская, 
Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области. В «желтой зоне»: 
Нур-Султан, Алматы, Актюбинская, Алматинская, Карагандинская, Кызылординская 
области. В «зеленой зоне»: Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, 
Жамбылская, Мангистауская области. В целом, Республика Казахстан остается в «желтой 
зоне» по темпам распространения коронавируса. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на 
inform.kz https://www.inform.kz/ru/krasnaya-i-zheltaya-zony-uvelichilis-v-kazahstane_a3855155 

 

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 

 
По состоянию на 29.10.2021 по регионам РК: 

🔴 в «красной» зоне (5) - Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Костанайская, Северо-

Казахстанская; 
🟡 в «желтой» зоне (6) - г. Алматы, г. Нур-Султан, Карагандинская, Алматинская, Актюбинская, Кызылординская; 
🟡 в «зеленой» зоне (6) - Атырауская, г. Шымкент, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Жамбылская, 

Туркестанская. 
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html 

Более 7,4 млн человек полностью привились от коронавируса в Казахстане  
Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной 

инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения 
РК. На 29 октября в Казахстане привито первым компонентом вакцины против 
коронавирусной инфекции 8 257 226 человек, вторым компонентом провакцинировано 7 449 
299 человек. Опубликованы также данные по регионам. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на 
inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-7-4-mln-chelovek-polnost-yu-privilis-ot-koronavirusa-v-
kazahstane_a3855158 

 

Статистика вакцинации от коронавируса в Казахстане по состоянию на 29.10.2021: 
 
 

Всего сделано: 
15 706 525 вакцин 50579 за сутки 

Привито 1-ой вакциной: 22449 за сутки 

8 257 226 (43.4%) 
8.3 млн 

19 млн 

https://www.inform.kz/ru/krasnaya-i-zheltaya-zony-uvelichilis-v-kazahstane_a3855155
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://www.inform.kz/ru/bolee-7-4-mln-chelovek-polnost-yu-privilis-ot-koronavirusa-v-kazahstane_a3855158
https://www.inform.kz/ru/bolee-7-4-mln-chelovek-polnost-yu-privilis-ot-koronavirusa-v-kazahstane_a3855158
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Привито 2-мя вакцинами: 28130 за сутки 

7 449 299 (39.1%) 
7.4 млн 

19 млн 

 
Регион Привито 1-ым компонентом Привито 2-ым компонентом 

Восточно-Казахстанская область: 

3146 за сутки 
866 676 (63.7%) 

866.7 тыс 
1.4 млн 

6616 за сутки 
771 337 (56.7%) 

771.3 тыс 
1.4 млн 

г. Алматы: 

2068 за сутки 
993 509 (49.4%) 

993.5 тыс 
2 млн 

2858 за сутки 
936 542 (46.6%) 

936.5 тыс 
2 млн 

г. Шымкент: 

1474 за сутки 
547 677 (49.7%) 

547.7 тыс 
1.1 млн 

2194 за сутки 
511 479 (46.4%) 

511.5 тыс 
1.1 млн 

Северо-Казахстанская область: 

350 за сутки 
250 814 (46.4%) 

250.8 тыс 
540 тыс 

382 за сутки 
233 583 (43.3%) 

233.6 тыс 
540 тыс 

Туркестанская область: 

680 за сутки 
968 179 (46.9%) 

968.2 тыс 
2.1 млн 

3372 за сутки 
878 142 (42.6%) 

878.1 тыс 
2.1 млн 

Павлодарская область: 

1050 за сутки 
318 704 (42.6%) 

318.7 тыс 
749 тыс 

744 за сутки 
292 889 (39.1%) 

292.9 тыс 
749 тыс 

Жамбылская область: 

4752 за сутки 
530 140 (46.2%) 

530.1 тыс 
1.1 млн 

2706 за сутки 
433 210 (37.8%) 

433.2 тыс 
1.1 млн 

Акмолинская область: 

458 за сутки 
296 134 (40.3%) 

296.1 тыс 
735.3 тыс 

485 за сутки 
270 820 (36.8%) 

270.8 тыс 
735.3 тыс 

Карагандинская область: 

1091 за сутки 
559 074 (40.7%) 

559.1 тыс 
1.4 млн 

1458 за сутки 
500 881 (36.5%) 

500.9 тыс 
1.4 млн 

Кызылординская область: 

1776 за сутки 
362 727 (44%) 

362.7 тыс 
823.8 тыс 

1545 за сутки 
291 493 (35.4%) 

291.5 тыс 
823.8 тыс 

Костанайская область: 

435 за сутки 
328 579 (38.2%) 

328.6 тыс 
860.6 тыс 

460 за сутки 
304 796 (35.4%) 

304.8 тыс 
860.6 тыс 

Алматинская область: 

2268 за сутки 
807 479 (38.5%) 

807.5 тыс 
2.1 млн 

2147 за сутки 
728 886 (34.8%) 

728.9 тыс 
2.1 млн 

Актюбинская область: 

722 за сутки 
336 455 (37.3%) 

336.5 тыс 
902.6 тыс 

811 за сутки 
306 657 (34%) 

306.7 тыс 
902.6 тыс 

г. Нур-Султан: 

750 за сутки 
447 333 (36.7%) 

447.3 тыс 
1.2 млн 

591 за сутки 
413 265 (33.9%) 

413.3 тыс 
1.2 млн 

Западно-Казахстанская область: 

584 за сутки 
236 344 (35.6%) 

236.3 тыс 
664.1 тыс 

661 за сутки 
214 499 (32.3%) 

214.5 тыс 
664.1 тыс 
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Атырауская область: 

403 за сутки 
239 563 (36.1%) 

239.6 тыс 
664.4 тыс 

717 за сутки 
214 547 (32.3%) 

214.5 тыс 
664.4 тыс 

Мангистауская область: 

442 за сутки 
167 839 (22.9%) 

167.8 тыс 
733.1 тыс 

383 за сутки 
146 273 (20%) 

146.3 тыс 
733.1 тыс 

* в скобках указан процент вакцинированных людей от общей численности населения Казахстана или 
отдельного региона. 

Вакцину от коронавируса вводят в два этапа с интервалом от 21 до 90 дней. Первая доза (компонент I) дает 
непродолжительный защитный эффект за счет выработки небольшого количества антител. Вторая доза (компонент 
II) усиливает и закрепляет действие первой, количество антител в организме человека вырастает. Человек, 
получивший две дозы, считается полностью вакцинированным. 

https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html 
 

РЕГИОНЫ 
 
Более 244 тысяч жителей Нур-Султана не охвачены системой ОСМС  

 По итогам 9 месяцев число участников системы ОСМС по городу Нур-Султан увеличилось до 973 316 человек. 
Об этом рассказали на онлайн-брифинге «ОСМС: о ходе реализации за 9 месяцев 2021 года и о кампании 
прикрепление к поликлиникам», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.  

Неохваченными системой ОСМС остаются еще более 244 тысяч жителей. Из них 49,7 тысяч - оказались вне 
системы по причине нерегулярности отчислений. «Незастрахованные в системе ОСМС граждане могут рассчитывать 
на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе оказание 
экстренной медпомощи, приезд бригады скорой помощи, прием участкового врача и др.», - отметил директор 
столичного филиала Нурлыбек Кабдыкапаров. Чтобы вернуть статус «застрахован» нужно перепроверить и оплатить 
отсутствующие платежи. Зачастую работодатели или сами граждане оплачивают не все взносы, что приводит к 
невозможности получения медицинских услуг по ОСМС. Для статуса застрахованности необходимо производить 
оплату взносов непрерывно за последние 12 месяцев, на момент обращения за медицинской помощью. По городу 
Нур-Султан в период с 1 июля 2017 года до 1 октября 2021 года поступлений в виде взносов и отчислений за ОСМС 
составило около 88,7 млдр тенге. С начала 2021 года по г. Нур-Султан перечислено более 30,5 млрд тенге, из них 
около 14,5 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, 13,4 млрд тенге – работники, а 1,339 млрд тенге – 
на взносы от индивидуальных предпринимателей, ЕСП – 80 млн, самостоятельные плательщики – 337 млн и от ГПХ 
– 693 млн. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-244-tysyach-
zhiteley-nur-sultana-ne-ohvacheny-sistemoy-osms_a3855325 

 
Сколько человек лечатся от коронавируса в Алматы  

– В Алматы за последние сутки зарегистрировано 222 случаев коронавирусной инфекции, из них 207 случаев с 
симптомами и 15 без симптомов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По данным управления общественного здоровья, в городе выписано всего – 73, поступило – 101. Итого в 
инфекционных стационарах (2334 коек) физически находится 1 074 человека (30 детей). В отделении реанимации и 
интенсивной терапии всего – 104. На ИВЛ – 29, на неинвазивной ИВЛ – 44, High flow занято – 29 аппаратов. На 
сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2 248 
пациента, симптомами – 2 160, с легкой и средней степенью, без симптомов – 88. За прошедшие сутки вакцинировано 
первым компонентом – 1 305 человек, вторым компонентом – 1 906 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 28 
октября 2021 года вакцинировано первым компонентом 992 959 человека, вторым компонентом 924 067 человек. Из 
общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 120 464 человек. В городе функционирует 137 
пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с 
возможностью увеличения до 250). Задействованы 205 прививочных бригад из 733 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-chelovek-
lechatsya-ot-koronavirusa-v-almaty_a3855350 

Список нарушителей карантина с «красным» статусом обновился в Алматы 

В Алматы еще 104 жителя с «красным» статусом нарушили 14-дневный домашний карантин. Они привлечены к 
штрафу в размере 30 МРП (87 510 тенге) передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Алматинцы с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались 
воспользоваться услугами объектов, работающих по Ashyq - ЦОНов, ресторанов, фитнес-центров, аэропорта, 
кинотеатров, компьютерных клубов, детских садов, гостиниц, салонов красоты, боулингов, автоцентров и других. Они 
не были допущены на объекты, работающие по проекту Ashyq. «Нарушающие режим самоизоляции жители являются 
сотрудниками торговли, финансового рынка, социальных услуг, общепита, офисных организаций, социальных сфер, 
организаций образования, банков и других объектов», - отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического 
контроля города.  

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает горожан, находящихся на амбулаторном 
лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, 
находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от 

https://findhow.org/2649-onlayn-schetchik-chislennosti-naseleniya-kazahstana.html
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://www.inform.kz/ru/bolee-244-tysyach-zhiteley-nur-sultana-ne-ohvacheny-sistemoy-osms_a3855325
https://www.inform.kz/ru/bolee-244-tysyach-zhiteley-nur-sultana-ne-ohvacheny-sistemoy-osms_a3855325
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-chelovek-lechatsya-ot-koronavirusa-v-almaty_a3855350
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-chelovek-lechatsya-ot-koronavirusa-v-almaty_a3855350
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посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей. Список нарушителей карантина по 
ссылке. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/spisok-narushiteley-
karantina-s-krasnym-statusom-obnovilsya-v-almaty_a3855336 

 
103 класса в 72 акмолинских школах находятся на карантине  

С начала текущего года в Акмолинской области зарегистрировано 1152 случая заболеваемости коронавирусом 
среди беременных и 5854 – среди детей. Кроме того, имели место пять случаев материнской смертности из-за КВИ. 
Об этом на прошедшем брифинге рассказала главный государственный санитарный врач Акмолинской области 
Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По словам спикера, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в Акмолинской области 
остается напряженной. Регион все еще находится в «красной» зоне. За последние три месяца текущего года 
наблюдается рост заболеваемости с 833 случаев до 2991 случая, рост в 3,5 раза. «Если в октябре 2020 года было 
зарегистрировано 263 случая, то на сегодняшний день за октябрь текущего года выявлен 2991 больной, что больше 
в 11,3 раза. За последнюю неделю зарегистрировано 945 случаев COVID-19, за прошлую – 912, рост в 1,03 раза», - 
пояснила на брифинге А. Мусина. С начала года зарегистрировано 1152 случая заболеваемости коронавирусом среди 
беременных и 5854 – среди детей. Кроме того, имели место пять случаев материнской смертности из-за коронавируса. 
В области 20 стационаров с тысячью койками для инфицированных КВИ. В инфекционном стационаре получают 
лечение 546 пациентов, из которых 62 - реанимационные больные. Процент занятости коечного фонда инфекционных 
стационаров составил 55%. Временно до 8 ноября приостановлена госпитализация в акмолинский областной 
фтизиопульмонологии им. К. Курманбаева в связи с ремонтом. На случай ухудшения эпидситуации в резерве имеется 
до 2700 коек. По словам спикера, с начала нового учебного года зарегистрировано 1024 случая заболевания КВИ 
среди акмолинских школьников, из них в оффлайн режиме – 705, онлайн – 319 . «На 28 октября 103 класса в 72 школах 
области переведены на дистанционный формат обучения в Аккольском, Аршалынском, Астраханском, Атбасарском, 
Буландынском, Бурабайском, Шортандинском, Сандыктауском, Жаксынском, Жаркаинском, Ерейментауском, 
Зерендинском, Есильском, Биржан Сал, Коргалжынском районах и городах Кокшетау и Степногорск», - пояснила А. 
Мусина. Среди детей дошкольного возраста с начала года зарегистрировано 449 случаев COVID-19. Кроме того, с 
начала нового учебного года среди студентов сузов зарегистрировано 135 случаев КВИ. Наибольшее количество из 
них зарегистрировано в высшем техническом колледже города Щучинск, в колледже гражданской защиты и колледже 
«Арна» города Кокшетау. Среди студентов вузов зарегистрирован 21 случай. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/103-klassa-v-72-
akmolinskih-shkolah-nahodyatsya-na-karantine_a3855618 

 
Алматинская область перешагнула 60 % уровень охвата полным курсом вакцинации от COVID-19 

С начала пандемии в Алматинской области зарегистрировано 55 230 лабораторно подтвержденных случаев 
КВИ. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 2 584,0. Превышение областного показателя 
заболеваемости отмечается в гг. Талдыкорган и Текели, в Каратальском, Коксуском, Балхашском, Ескельдинском, 
Уйгурском, Талгарском, Панфиловском районах. 

            За последние сутки в регионе зарегистрировано 134 случая COVID-19. По матрице оценки 
эпидемиологической ситуации Алматинская область находится в «желтой» зоне. 

            Для улучшения санитарно-эпидемиологических показателей и профилактики коронавирусной инфекции  в 
регионе активно ведется работа по вакцинации населения. Жители региона могут получить препарат в 283 
стационарных прививочных кабинетах, также, задействовано 73 передвижных пункта в районах области.   

            На сегодняшний день количество получивших первую дозу вакцины достигло 807 396 человек, что 
составляет 67 %. Число прошедших полный курс  – 724 720 граждан,  или 61 % от подлежащего иммунизации 
взрослого населения. 

             По данным ДСЭК Алматинской области, с начала года, в регион поступило 905 020 доз  I  и  895 150 доз  II 
компонента вакцины. 

             В настоящее время, жители области могут выбрать прививку из трех противовирусных препаратов, в 
области применяются Гам-КОВИД-ВАК (Спутник V), «Qaz Covid-in» и «Sinopharm Vero Cell». 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/277107?lang=ru 
 
Более 15 тысяч человек с хроническими заболеваниями привились от КВИ в Атырау  

В Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. От коронавируса привились 
более 15 тысяч человек с хроническими заболеваниями, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки первый компонент 
вакцин от коронавирусной инфекции получили 402 местных жителя. Всего в период с 1 февраля 2021 года первым 
компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 239 480 человек. Вторым компонентом вакцин 
привито 214 470 местных жителей. Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. 
Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-15-tysyach-
chelovek-s-hronicheskimi-zabolevaniyami-privilis-ot-kvi-v-atyrau_a3855392 

 
Ограничительные меры продлены в ВКО до 12 ноября  

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал новое постановление о 
карантинном режиме в регионе. Согласно документу, карантин в области продлевается до 12 ноября 2021 года, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-

https://www.inform.kz/ru/spisok-narushiteley-karantina-s-krasnym-statusom-obnovilsya-v-almaty_a3855336
https://www.inform.kz/ru/spisok-narushiteley-karantina-s-krasnym-statusom-obnovilsya-v-almaty_a3855336
https://www.inform.kz/ru/103-klassa-v-72-akmolinskih-shkolah-nahodyatsya-na-karantine_a3855618
https://www.inform.kz/ru/103-klassa-v-72-akmolinskih-shkolah-nahodyatsya-na-karantine_a3855618
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/277107?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/bolee-15-tysyach-chelovek-s-hronicheskimi-zabolevaniyami-privilis-ot-kvi-v-atyrau_a3855392
https://www.inform.kz/ru/bolee-15-tysyach-chelovek-s-hronicheskimi-zabolevaniyami-privilis-ot-kvi-v-atyrau_a3855392
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Казахстанской области. В постановлении главного государственного санитарного врача ВКО от 6 сентября 2021 года 
№12 № 12-7 от 29 октября 2021 года сказано: «Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной 
и (или) иной деятельности и жизни населения, с 30 октября по 12 ноября 2021 года на всей территории Восточно-
Казахстанской области», - говорится в документе. Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и 
юридическими лицами, независимо от форм собственности. Настоящее постановление вступает в силу с 30 октября 
2021 года и действует до его официальной отмены. Напомним, 120 случаев заболевания коронавирусной инфекцией 
выявили в Восточно-Казахстанской области за сутки. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ogranichitel-nye-mery-
prodleny-v-vko-do-12-noyabrya_a3855608 

 
Новое постановление: ночные клубы могут работать в Караганде  

Ночные клубы возобновят работу в Карагандинской области на выходных. Вход будет доступен для посетителей 
с «зелёным» статусом в «Ashyq» согласно новому постановлению главного санитарного врача области. Так же 
разрешается посещение детских домов и медико-социальных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В соответствии с постановлением, объекты области продолжат свою деятельность на основании критериев, 
предусмотренных для «желтой» зоны. Ночные клубы начнут работать для посетителей с «зеленым» статусом в 
проекте «Ashyq», при заполняемости до 50%, не более 70 мест. Для объектов, участвующих в проекте «Ashyq» режим 
работы в будние и выходные дни: в регионах, находящихся в «желтой» зоне - до 01:00 часов, Лидерам проекта 
«Ashyq» - до 03:00 часов. В выходные дни допускается работа объектов при условии наличия безопасного «зеленого» 
статуса (вакцинация, наличие ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, 
наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение 
последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей. Также разрешается посещение домов ребенка и детских домов, 
пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) посетителями и 
другими при предоставлении документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 или документа с 
отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР с даты выдачи результата 
которого прошло не более 3 суток. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-
nochnye-kluby-mogut-rabotat-v-karagande_a3855585 

 
Почти в 1,5 раза возросла заболеваемость COVID-19 в СКО  

В Северо-Казахстанской области за прошедшие две недели заболеваемость COVID-19 возросла в 1,4 раза – с 1 
535 до 2 065 случаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман 
Кушбасов сообщил, что более 96% выявленных случаев приходятся на долю эпидемиологических показаний. В том 
числе более 3,4 тысячи обратившихся с ОРВИ и пневмонией, 366 – контактных. За две недели заболеваемость 
возросла во всех районах области и городе Петропавловске. Наиболее заметен рост числа инфицированных в 
Айыртауском и Кызылжарском районах – в 1,7 раза, в Аккайынском и Мамлютском районах и Петропавловске – в 1,4 
раза, в Есильском и районе М. Жумабаева – в 1,3 раза.  

«В ходе эпидемиологического расследования установлено, что в 42% случаях заражение коронавирусом 
произошло при посещении мест массового скопления людей, в том числе объектов торговли, общественного питания, 
почты, банков и ЦОНов, в 24% - в семье, в 21 - в общественном транспорте. В 9% заражение произошло при 
проведении массовых мероприятий, в том числе по месту проживания, 2% - по месту работы, в 1,7% - во время 
поездок за пределы и внутри области», - проинформировал А.Кушбасов. Показатель заболеваемости на 100 тысяч 
населения за последние семь дней составил 195,7, что является одним из самых высоких среди других регионов 
страны. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochti-v-1-5-raza-
vozrosla-zabolevaemost-covid-19-v-sko_a3855298 

Сколько вакцинированных заразились коронавирусом в СКО  

В Северо-Казахстанской области по-прежнему остаются низкими темпы вакцинации против коронавируса. По 
сравнению с летними месяцами, наблюдается снижение в 10 раз, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По словам исполняющего обязанности руководителя управления здравоохранения Нурлана Айманова, летом в 
сутки вакцинировались 3-5 тысяч человек.  

Сейчас – от 300 до 500 человек. «Медицинская общественность убедилась в эффективности вакцинации. С 1 
февраля положительный ПЦР-анализ на коронавирус был у 2 567 вакцинированных жителей региона, что составляет 
1% от общего числа вакцинированных двумя компонентами. Из них 72% перенесли бессимптомно. 
Госпитализированы были только 727 человек, из них в реанимации оказались 47 человек, у которых имелись 
сопутствующие заболевания. Для сравнения, с февраля через инфекционные стационары прошли 8 100 человек, в 
реанимации были 1 287 невакцинированных», - сказал Н.Айманов. Самый низкий уровень вакцинации среди районов 
в Кызылжарском – всего 52%. В то же время именно в этом районе наблюдается рост инфицированных за последние 
две недели в 1,7 раза. Ниже среднеобластного показателя – в районах имени Г. Мусрепова, М. Жумабаева, 
Тайыншинском и Уалихановском.  

Лидируют Мамлютский, Жамбылский и район Шал акына. По словам Н. Айманова, большая категория 
невакцинированных – более 100 тысяч человек по области – люди в возрасте старше 60 лет.  

Всего первым компонентом привиты 250 814 человек, или 67,7% от плана.  
Вторым – 233 583 жителя региона, или 63% от плана. «Цель вакцинации и соблюдения карантинных мер – 

добиться того, чтобы коронавирус стал банальной, разрядной вирусной инфекцией по типу насморка. Когда 

https://www.inform.kz/ru/ogranichitel-nye-mery-prodleny-v-vko-do-12-noyabrya_a3855608
https://www.inform.kz/ru/ogranichitel-nye-mery-prodleny-v-vko-do-12-noyabrya_a3855608
https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-nochnye-kluby-mogut-rabotat-v-karagande_a3855585
https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-nochnye-kluby-mogut-rabotat-v-karagande_a3855585
https://www.inform.kz/ru/pochti-v-1-5-raza-vozrosla-zabolevaemost-covid-19-v-sko_a3855298
https://www.inform.kz/ru/pochti-v-1-5-raza-vozrosla-zabolevaemost-covid-19-v-sko_a3855298
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вакцинация будет одномоментной, а не растянутой по времени, тогда прекратятся распространение коронавируса и 
заболеваемость, особенно в тяжелой форме», - сказал Н. Айманов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-vakcinirovannyh-
zarazilis-koronavirusom-v-sko_a3855352 

До 100 человек в сутки поступают в инфекционные стационары в СКО  

 В Северо-Казахстанской области эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу и.о. руководителя управления 
здравоохранения Нурлан Айманов назвал неблагополучной и напряженной, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Н.Айманов на брифинге сообщил, что по области развернули уже 1 755 инфекционных коек. На 29 октября в 
стационарах находятся 793 человека. Из них 60% - в тяжелом состоянии. В том числе 51 человек – в реанимации, 18 
– в палате интенсивной терапии. Более 400 человек находятся в постоянной кислородной зависимости. «В сутки в 
инфекционные стационары поступают до 100 человек. Показанием для госпитализации является снижение 
сатурации, дыхательная недостаточность, одышка, выраженные симптомы интоксикации. Выписываем в сутки всего 
45-50 человек», - сказал Н.Айманов. Он добавил, что 93% находящихся в стационарах – невакцинированные. 
Большая часть госпитализированных - более 80% – люди в возрасте старше 60 лет. На амбулаторном лечении 
находятся свыше 1,3 тысячи человек. Среди беременных семь женщин госпитализировали, 15 – проходят лечение на 
дому. «Свободные места в инфекционных стационарах есть. Медики работают с максимальной нагрузкой. Скорая 
помощь функционирует в усиленном режиме», - сказал Н.Айманов. Число летальных случаев достигло 289. При этом 
246 человек скончались за последние три месяца. По информации Н.Айманова, 79% умерших – североказахстанцы 
в возрасте старше 60 лет. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/do-100-chelovek-v-sutki-
postupayut-v-infekcionnye-stacionary-v-sko_a3855317 

Call-центр по вакцинации работает в Петропавловске  

На базе ситуационного центра IKOMEK в акимате Петропавловска создали call-центр по вопросам вакцинации, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Всю информацию о получении вакцины можно узнать по номеру 109. Звонок бесплатный. Диспетчеры call-центр 
по вопросам вакцинации работают каждый день, круглосуточно. Если будут поступать жалобы на ухудшение здоровья 
после вакцинации или другие вопросы, связанные с получением медицинской помощи, диспетчеры предоставят 
контакты больниц. На утро 29 октября по Северо-Казахстанской области первый компонент вакцины против 
коронавируса получили 250 814 человек, или чуть более 46% населения, полный курс вакцинации прошли 233 583 
жителя региона. За минувшие сутки первый компонент вакцины получили 350 человек, второй – 382. Напомним, по 
данным санитарных врачей, для достижения коллективного иммунитета в регионе вакцину должны получить не менее 
374 тысяч человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/call-centr-po-vakcinacii-
rabotaet-v-petropavlovske_a3855266 

4,4 млн тенге штрафов заплатили за нарушение карантина жители СКО  

В Северо-Казахстанской области продолжают регистрировать нарушения режима карантина жителями, которые 
должны находиться на изоляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов на 
брифинге сообщил, что в октябре 108 человек оштрафовали на общую сумму 4,4 млн тенге за нарушение карантина. 
Их, имеющих «красный» и «желтый» статус, выявили с помощью проекта «Ashyq». Вместо того чтобы находиться на 
изоляции, они пытались пройти в общественные места. «23 мониторинговые группы провели в октябре 160 рейдов по 
945 объектам. По результатам рейдов к ответственности привлекли 20 лиц на общую сумму более 1,1 млн тенге. В 
средствах массовой информации опубликовано 95 нарушителей ограничительных мероприятий, оплативших 
административные штрафы. Ограничительные меры позволяют сдержать прирост заболеваемости, но если мы не 
будем четко их исполнять, то эффекта не будет», - сказал А. Кушбасов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/4-4-mln-tenge-shtrafov-
zaplatili-za-narushenie-karantina-zhiteli-sko_a3855363 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Более ста тысяч медиков скончались от коронавируса  - ВОЗ  

По данным октябрьского доклада Всемирной организации здравоохранения, за период от коронавирусной 
инфекции в мире погибли не менее 115 тысяч медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«С января 2020 года по май 2021-го от 80 до 180 тысяч медиков могли умереть от Covid-19, что соответствует 
среднему сценарию 115 500 смертей», - сообщается на сайте организации. В России не ведется открытой 
официальной статистики смертности медицинских работников от КВИ. Последний раз, в сентябре 2020 года Минздрав 
РФ сообщал о 258 погибших медработниках, заразившихся инфекцией. Тем не менее, существует ряд независимых 
интернет-проектов, где пользователи могут самостоятельно внести данные о погибших медработниках. Один из 
подобных – «Список памяти» сегодня насчитывает 1459 человек. Однако, как показывает анализ, эти данные также 
не являются полными. В отдельных регионах России профсоюзы работников здравоохранения дают более высокие 
цифры по сравнению с теми, что указаны в открытом списке. Одной из символичных акций в память погибших героев 
стало открытие 17 сентября этого года в Москве на Аллее жизни на территории Сеченовского университета монумента 
«Подвигу медицинских работников в борьбе с Covid-19». На церемонии открытия памятника борющимся с пандемией 
медикам вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула важность события, связанного с чествованием подвига 
медицинских работников, оказавшихся с самых первых минут на передовой в борьбе с вирусной инфекцией, которая 

https://www.inform.kz/ru/skol-ko-vakcinirovannyh-zarazilis-koronavirusom-v-sko_a3855352
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-vakcinirovannyh-zarazilis-koronavirusom-v-sko_a3855352
https://www.inform.kz/ru/do-100-chelovek-v-sutki-postupayut-v-infekcionnye-stacionary-v-sko_a3855317
https://www.inform.kz/ru/do-100-chelovek-v-sutki-postupayut-v-infekcionnye-stacionary-v-sko_a3855317
https://www.inform.kz/ru/call-centr-po-vakcinacii-rabotaet-v-petropavlovske_a3855266
https://www.inform.kz/ru/call-centr-po-vakcinacii-rabotaet-v-petropavlovske_a3855266
https://www.inform.kz/ru/4-4-mln-tenge-shtrafov-zaplatili-za-narushenie-karantina-zhiteli-sko_a3855363
https://www.inform.kz/ru/4-4-mln-tenge-shtrafov-zaplatili-za-narushenie-karantina-zhiteli-sko_a3855363
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длится во всем мире уже полтора года. «До сих пор, несмотря на то, что мы научились лечить этот страшный недуг, 
280 тысяч наших медицинских работников трудятся в «красной « зоне.  

К сожалению, кого-то из них не стало, потому что они были на боевом посту», - сказала вице-премьер. 
Инициатива создания памятника принадлежит Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических 
ВУЗов». Автор монумента - народный художник России, академик Российской Академии художеств, скульптор 
Салават Щербаков. Памятник выполнен из бронзы и камня и представляет собой монументальную стелу. 
Скульптурная композиция изображает медицинских работников за их спинами которых планета Земля с меридианами 
и картой России. В российском правительстве понимают, что в большей степени последствиям КВИ подвержены 
медработники.  

Ситуация осложняется тем, что в последнее время в сфере здравоохранения сложился «отрицательный баланс» 
специалистов из-за оттока кадров. «Врачи, которые сегодня работают, и медицинский персонал, который сегодня 
работает в «красной « зоне, кратно подвержены последствиям ковида. Я не исключаю, что коллеги просто будут 
уходить из профессии, потому что происходит профессиональное выгорание», - сказала Т. Голикова 27 октября на 
заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ. Вице-премьер отметила 
необходимость обучения медицинских специалистов, так как решать проблему недостатка кадров придется в еще 
более трудных условиях на фоне усложнения ситуации по коронавирусу. ВОЗ называет этот фактор основным 
препятствием для борьбы с КВИ. По данным организации, две трети стран связывают нехватку кадров с основной 
причиной нарушения работы основных служб здравоохранения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-sta-tysyach-
medikov-skonchalis-ot-koronavirusa-voz_a3855590 

На борьбу с COVID-19 ВОЗ запросила более 23 млрд долларов через коалицию ACT-Accelerator  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество выделить через каналы 
международного механизма ACT-Accelerator 23,4 млрд долларов на борьбу с COVID-19. Они будут использованы на 
обеспечение доступа к вакцинам, лечению, тестам, а также на персональные защитные средства медработников, в 
первую очередь – в бедных странах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Организации Объединенных 
Наций.  

Глава ВОЗ напомнил, что неравный доступ к тестам, лечению и вакцинам COVID-19 продлевает пандемию 
повсюду в мире и увеличивает риск появления новых, более опасных вариантов, на которые могут не подействовать 
нынешние инструменты борьбы с болезнью. Платформа ACT Accelerator – единственный механизм, позволяющий на 
глобальном уровне ускорить разработку средств для профилактики, диагностики и лечения COVID-19. Она 
официально была запущена 24 апреля 2020 года. Однако страны по-прежнему не выделяют достаточно средств на 
борьбу с пандемией, а тратят триллионы на то, чтобы избавиться от ее последствий. Лишь 0,4 процента тестов и 0,5 
процента всех введенных доз вакцин приходится на страны с низким уровнем дохода, которые составляют девять 
процентов населения мира. Сейчас в день, в основном в богатых странах, вводят около миллиона доз вакцин от 
COVID-19 – это в три раза больше, чем ежедневный показатель вакцинации в бедных странах, который составляет 
примерно 330 тысяч доз в день.  

Несмотря на призыв ВОЗ повременить с дополнительными дозами до конца года, в настоящее время 62 страны 
предлагают их своим гражданам. ВОЗ рекомендует направлять излишки вакцин в бедные страны, где привито менее 
четырех-пяти процентов населения. Чтобы оказать помощь бедным странам в получении и использовании 
инструментов борьбы с COVID-19, в период до сентября 2022 года коалиции ACT-Accelerator требуется 23,4 
миллиарда долларов США. Эта цифра не идет ни в какое сравнение с триллионами долларов, которыми исчисляются 
экономические потери во время пандемии, а также с затратами на восстановление. Полное финансирование нового 
плана позволит:  

- Поддерживать кампании вакцинации в 91 стране с низким уровнем дохода в рамках программы COVAX путем 
предоставления достаточного количества доз. Это будет способствовать достижению глобальной цели – 70 
процентного охвата во всех странах к середине 2022 года; 

 - Оказать помощь 144 странам, входящим в консорциум диагностических средств, в достижении минимального 
уровня тестирования. Необходимо обеспечить по крайней мере наличие одного теста на тысячу человек в день и 
достаточный уровень генетического секвенирования, чтобы вовремя выявлять новые варианты вируса;  

- Обеспечить 120 миллионам пациентов с COVID-19 в странах с низким и средним уровнем доходов доступ к 
существующим и новым методам лечения, включая кислород; 

 - Обеспечить безопасность 2,7 миллиона медицинских работников в странах с низким и средним уровнем 
доходов с использованием средств индивидуальной защиты. «Чтобы положить конец пандемии, правительства, 
производители и доноры должны полностью профинансировать ACT-Accelerator с тем, чтобы устранить неравенство 
в доступе к вакцинам, тестам и лечению COVID-19», – заявил Генеральный директор Всемирной организации 
здравоохранения Тедрос Гебрейесус.  

Он добавил, что ACT-Accelerator сосредоточит свои усилия на устранении огромного разрыва в доступе к этим 
инструментам и средствам, усилит тем самым свою роль союзника стран, которые не могут оплатить их рыночную 
цену. Глава ВОЗ добавил, что предоставление денег на борьбу с пандемией, в том числе через коалицию ACT-
Accelerator, – это вопрос глобальной безопасности в сфере здравоохранения. «Пора действовать!» – призвал доктор 
Тедрос. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/na-bor-bu-s-covid-19-voz-
zaprosila-bolee-23-mlrd-dollarov-cherez-koaliciyu-act-accelerator_a3855319 

ВОЗ призвала не закрывать школы в качестве меры борьбы с распространением COVID-19  

Европейское региональное бюро ВОЗ (ЕРБ) призывает власти стран континента при принятии профилактических 
и рестриктивных мер против распространения COVID-19 не закрывать школы. Вместо закрытия школ ВОЗ 

https://www.inform.kz/ru/bolee-sta-tysyach-medikov-skonchalis-ot-koronavirusa-voz_a3855590
https://www.inform.kz/ru/bolee-sta-tysyach-medikov-skonchalis-ot-koronavirusa-voz_a3855590
https://www.inform.kz/ru/na-bor-bu-s-covid-19-voz-zaprosila-bolee-23-mlrd-dollarov-cherez-koaliciyu-act-accelerator_a3855319
https://www.inform.kz/ru/na-bor-bu-s-covid-19-voz-zaprosila-bolee-23-mlrd-dollarov-cherez-koaliciyu-act-accelerator_a3855319
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рекомендует широкий спектр мер, в том числе физическое дистанцирование, частое мытье рук, ношение масок, 
вентиляцию в классах и расширенный доступ к тестированию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.  

Четыре недели подряд в Европе наблюдается рост передачи коронавирусной инфекции (57% всех новых 
случаев в мире в третьей неделе октября), сообщается в опубликованном в пятницу пресс-релизе ЕРБ. «На прошлой 
неделе, с приближением зимы, более половины стран Европейского региона сообщили о заметном росте показателей 
заражения COVID-19 во всех возрастных группах», - отмечено в сообщении. На этом фоне 45 стран и территорий 
рекомендуют оставить школы открытыми для очного обучения, в то время как семь стран предпочли полное или 
частичное закрытие школ, а две страны рекомендуют дистанционное обучение. В ЕРБ считают, что перерыв в 
обучении детей должен быть крайней мерой. «Повсеместное закрытие школ в прошлом году, нарушившее 
образование миллионов детей и подростков, принесло больше вреда, чем пользы, особенно психическому и 
социальному благополучию детей. Мы не можем повторять одни и те же ошибки», - комментирует глава ЕРБ Ханс 
Клюге.  

Вместо закрытия школ ВОЗ рекомендует широкий спектр мер, в том числе физическое дистанцирование, частое 
мытье рук, ношение масок, вентиляцию в классах и расширенный доступ к тестированию, особенно в условиях 
высокой распространенности. «Чтобы уменьшить влияние COVID-19 в ближайшие месяцы, жизненно важно, чтобы 
решения как правительств, так и общественности основывались на данных и доказательствах, с пониманием того, 
что эпидемическая ситуация может измениться и что наше поведение должно измениться вместе с этим. Наука 
должна преобладать над политикой, долгосрочные интересы детей должны оставаться приоритетом, особенно 
сейчас, когда в ряде стран наблюдается рост передачи инфекции. У нас есть более эффективные инструменты для 
решения этой проблемы, чем закрытие школ», - добавил Клюге. На сегодняшний день в Европейском регионе ВОЗ 
зарегистрировано 76 млн случаев COVID-19 и 1,4 млн летальных исходов после инфицирования новым 
коронавирусом 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/voz-prizvala-ne-zakryvat-
shkoly-v-kachestve-mery-bor-by-s-rasprostraneniem-covid-19_a3855359 

 
В России зафиксировали новый максимум - 1 163 смерти из-за коронавируса за сутки  

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 163 против 1 159 днем ранее, это 
новый максимум. Всего умерли 236 220, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по 
борьбе с новой инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.  

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения 
эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 76 
летальных исходов в Санкт-Петербурге, по 42 - в Краснодарском крае и Московской области, 39 - в Нижегородской 
области, 34 - в Самарской области. Число вылечившихся возросло за сутки на 30 462. Впервые с начала эпидемии 
этот показатель превысил 30 тыс. Всего уже выздоровели 7 302 515 человек. Доля выписанных пациентов, согласно 
данным штаба, осталась на уровне 86,6% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по 
выздоровлению 3 417 пациентов в Санкт-Петербурге, 3 264 - в Московской области, 1 216 - в Республике Крым, 778 - 
в Самарской области, 639 - в Республике Башкортостан. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом 
в стране возросло за сутки на 39 849, до 8 432 546.  

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,47%. В частности, в Санкт-Петербурге за 
сутки выявили 3 452 случая, в Московской области - 2 556, в Самарской области - 1 389, в Нижегородской области - 
806, в Воронежской области - 776. В настоящее время в России болеют 893 811 человек. В России провели более 
50,9 млн полных циклов вакцинации от коронавируса, а прививку первым компонентом сделали 56,8 млн раз. При 
этом уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос с 45,7% до 46,8%. «По состоянию 
на 29 октября вакцинация первым компонентом проведена 56 787 209 раз, вакцинация полного цикла - 50 960 796 раз. 
Уровень коллективного иммунитета в России составляет 46,8%», - говорится в сообщении штаба. Роспотребнадзор 
ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% 
взрослого населения. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, это более 90 млн человек, и достичь этот 
показатель удастся к 1 ноября 2021 года. При этом для достижения показателя необходимо успеть ревакцинировать 
более 7 млн человек, отмечала она. Ситуация в Москве Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось 
за сутки на 7 511 против 8 440 днем ранее. Всего с начала эпидемии выявили 1 802 521 заболевшего. В относительном 
выражении прирост составил 0,42%. Число летальных исходов в Москве увеличилось за сутки на 93 против 95 днем 
ранее. Всего в Москве от ковида умер 31 151 человек. Были выписаны по выздоровлению 5 134 пациента за сутки. За 
все время вылечился 1 583 191 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 188 179 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-rossii-zafiksirovali-
novyy-maksimum-1-163-smerti-iz-za-koronavirusa-za-sutki_a3855482 

Песков прокомментировал обязательную вакцинацию детей от COVID-19 

Песков об обязательной вакцинации детей от COVID-19: решение должны принимать специалисты 
Решение об обязательной вакцинации детей от коронавируса не является прерогативой Кремля. Об этом 

заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.По мнению представителя 
Кремля, подобные решения должны принимать соответствующие специалисты, а не правительство страны.Ранее 
Песков высказался о дефиците вакцин от COVID-19 в регионах России. Он заверил, что нехватку препаратов 
ликвидируют в кратчайшие сроки. 

https://lenta.ru/news/2021/10/29/peskov_vac/ 
Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 13 регионах 
Вице-премьер Голикова: эпидемиологическая ситуация по COVID-19 ухудшилась в 13 регионах 

 

https://www.inform.kz/ru/voz-prizvala-ne-zakryvat-shkoly-v-kachestve-mery-bor-by-s-rasprostraneniem-covid-19_a3855359
https://www.inform.kz/ru/voz-prizvala-ne-zakryvat-shkoly-v-kachestve-mery-bor-by-s-rasprostraneniem-covid-19_a3855359
https://www.inform.kz/ru/v-rossii-zafiksirovali-novyy-maksimum-1-163-smerti-iz-za-koronavirusa-za-sutki_a3855482
https://www.inform.kz/ru/v-rossii-zafiksirovali-novyy-maksimum-1-163-smerti-iz-za-koronavirusa-za-sutki_a3855482
https://lenta.ru/tags/persons/peskov-dmitriy/
http://tass.ru/
https://lenta.ru/news/2021/10/29/vaccineno/
https://lenta.ru/news/2021/10/29/peskov_vac/
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала количество регионов с 
отрицательной динамикой по распространению COVID-19."Ситуация осложнилась в 13 регионах страны", — сказала 
Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе. 

Это следует из показателей тепловой карты, размещенной на портале стопкоронавирус.рф. На ней ухудшение 
ситуации с 22 по 29 октября зафиксировано во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской 
областях, в республиках Кабардино-Балкария, Алтай, Бурятия, Дагестан, Марий Эл, Северная Осетия, Приморский 
край. 

Коронавирусом за сутки заразились 39 849 человек. Накануне показатель впервые за время эпидемии преодолел 
отметку в 40 тысяч — 40 096. 

Больше всего новых случаев в Москве — 7511, Санкт-Петербурге — 3452 и Подмосковье — 2556; меньше всего 
— в Магаданской области — 29, в Ненецком и Чукотском автономных округах — по 18. 

Общее число перенесших COVID-19 достигло 8 432 546. Темп прироста составил 0,47 процента. 
https://ria.ru/20211029/covid-19-1756841321.html 
Голикова назвала ответственных за продолжение пандемии 

Граждане, которые подделывают сертификаты вакцинации от коронавируса, несут ответственность не только по 
закону, но и за продолжение эпидемии в стране, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, приводит ее слова 
пресс-служба штаба по борьбе с COVID-19. 

Голикова призвала тех, кто «решил пойти по пути фальсификации QR-кодов, помнить об ответственности за 
подделку или использование фальшивых документов – справок о перенесенной болезни, сертификатов о прививках 
или тестах ПЦР, и об ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию», передает ТАСС. 

Она также указала, что планы многих россиян отправиться в туристические поездки в период нерабочих дней 
вызывают беспокойство. 

Вместе с тем ситуация осложнилась в 13 регионах страны, «мы просим учитывать индикацию на тепловой карте 
на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения». 

«Сегодня на карте нет ни одного «зеленого» региона», – подчеркнула Голикова. 
По данным тепловой карты, ситуация осложнилась во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской 

и Тульской областях, республиках Кабардино-Балкарии, Бурятии, Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии и Алтае. 
https://vz.ru/news/2021/10/29/1126732.html?utm_source=smi2 
В Госдуме ответили на просьбу талибов прислать вакцину от COVID-19 

Депутат Чепа заявил, что России сможет помочь Афганистану вакциной от COVID-19 
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не исключил, 

что Россия сможет помочь Афганистану вакциной от COVID-19. Так в разговоре с NEWS.ru депутат ответил на 
просьбы талибов (движение «Талибан» запрещено в России) обеспечить поставки препаратов против 

коронавируса в страну. 
«Я думаю, да, будем оказывать всестороннюю помощь и поддержку», — сказал Чепа. По его словам, чем 

больше в мире вакцинированных людей, тем лучше и спокойнее развивается жизнь на Земле. 
«Мы должны оказывать всяческое содействием всем странам и людям в оказании помощи и предоставлении 

вакцины», — подчеркнул депутат. 
Ранее министр здравоохранения Афганистана Каландар Ибад попросил обеспечить поставки российских или 

других вакцин от COVID-19 в страну. Он добавил, что республика оценит любую помощь в борьбе с пандемией. 
В августе представители Всемирной организации здравоохранения заявляли об острой нехватке 

медикаментов в Афганистане. Также из-за повысившейся внутренней миграции и беспорядков вырос риск новых 
вспышек COVID-19. Кроме того, страна оказалась на грани финансового коллапса. 

https://lenta.ru/news/2021/10/29/vaktsina_pomoshch/ 
Посол заявил о дискриминации дипломатов во Франции из-за «Спутника V» 

Российские дипломаты, привитые от коронавируса препаратом «Спутник V», фактически подвергаются 
дискриминации во Франции. Об этом заявил российский посол в Париже Алексей Мешков, которого цитирует ТАСС. 

Глава дипмиссии отметил, что в России всем французским дипломатам вне зависимости от того, какими 
препаратами они привились от COVID-19, выдали санитарные пропуска, а также предложили бесплатные вакцины. 
«Многие [дипломаты] ими воспользовались. Здесь же привитые «Спутником V» считаются невакцинированными. Что 
это, если не дискриминационный подход?» — сказал Мешков. 

Пандемия коронавируса, считает посол, «должна была бы сплотить все страны в поисках совместного ответа и 
преодоления кризиса». «Вместо этого разразились споры по поводу признания или непризнания разных вакцин. 
Заложниками стали простые люди, пострадала экономика и культурные связи», — добавил он. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/617b7c9c9a7947c147db0c55?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=
smi2 

Названы самые опасные страны Европы для путешествий из-за коронавируса 

ECDC: в Хорватии, Бельгии и Ирландии резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка 
Россиян предупредили о стремительном ухудшении эпидемиологической обстановки в некоторых 

европейских странах. Соответствующие данные опубликовал Европейский центр профилактики и контроля 
заболеваний (ECDC) на своем сайте 28 октября. 

Согласно статистике, ситуация изменилась в худшую сторону в Хорватии, некоторых районах Бельгии и 
Ирландии. Кроме того, в красный список государств вошли Латвия, Литва, Эстония и Румыния. Также самыми 
опасными для путешествий названы Лихтенштейн и Исландия, Нидерланды, половина Норвегии и половина 
Чехии. 

Крепкий коньяк, дружба народов и душевные разговоры: зачем российским туристам ехать в Белград 

http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/
https://стопкоронавирус.рф/
http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/
http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/
http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/
http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/
http://ria.ru/location_Moskva/
http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/
http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/
http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/
http://ria.ru/tag_location_CHukotskijjavtonomnyjjokrug/
https://ria.ru/20211029/covid-19-1756841321.html
https://tass.ru/
https://стопкоронавирус.рф/
https://vz.ru/news/2021/10/29/1126732.html?utm_source=smi2
https://lenta.ru/tags/organizations/komitet-gosdumy-po-mezhdunarodnym-delam/
https://lenta.ru/tags/persons/chepa-aleksey/
https://news.ru/politics/v-gosdume-reshili-pomoch-talibam-rossijskoj-vakcinoj-ot-koronavirusa/
https://lenta.ru/tags/organizations/taliban/
https://lenta.ru/news/2021/10/29/postavki/
https://lenta.ru/tags/organizations/voz/
https://lenta.ru/news/2021/08/24/whoafghan/
https://lenta.ru/news/2021/10/29/vaktsina_pomoshch/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/617b7c9c9a7947c147db0c55?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/617b7c9c9a7947c147db0c55?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/combined-indicator-week-42-2021
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Так, за последние две недели в этих странах фиксируется до 200 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч 
населения. 

При этом аналитики перечислили страны, где ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается на прежнем 
уровне. Так, Мальта, Испания, Италия, Швеция и Франция на данный момент являются самыми безопасными 
направления для поездок по Европе. 

Ранее в октябре россиянам предложили заменить отдых в европейских странах, закрытых для международного 
туризма из-за пандемии, поездкой в Турцию. Представители туротрасли назвали Стамбул главной осенней 
альтернативой популярным ранее городским и экскурсионным турам в Европу. По предварительным подсчетам, в 
период с сентября по декабрь 2021 года в турецкий город смогут прилететь около 230-240 тысяч граждан России. 

https://lenta.ru/news/2021/10/29/opasno/ 
Собянин заявил о росте детской смертности от COVID-19 в Москве 

COVID-19 особенно угрожает детям с хроническими заболеваниями, которые тяжело переносят течение болезни 
Смертность среди детей, связанная с COVID-19, увеличилась, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире 

телеканала «Россия 1». 
«Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность 

среди детей тоже увеличилась», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). 
По его словам, для детей, которые имеют хронические заболевания, нарушающие работу иммунной системы, в 

московских клиниках уже введены новые протоколы лечения. 
https://www.rbc.ru/society/29/10/2021/617be50e9a7947f289713a22 
Разработчик «КовиВака» ведет переговоры с ВОЗ для одобрения вакцины 

Разработчик вакцины от коронавируса «КовиВак» — центр им. Чумакова — находится в постоянном контакте с 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для одобрения препарата, сообщил ТАСС со ссылкой на директора 
по развитию центра Константина Чернова.  

«Процесс двигается. Это, действительно, процесс, в который мы вошли летом и продолжаем двигаться. Мы с 
ними находимся в постоянной коммуникации, они запрашивают дополнительную информацию, мы ее предоставляем. 
Надеемся, что как только мы ответим на все их вопросы, все произойдет», — сообщил Чернов.  

По его словам, делегация ВОЗ регулярно посещает центр им. Чумакова, потому что еще до пандемии 
коронавируса он был единственным в России экспортером больших партий вакцины от желтой лихорадки. «С желтой 
лихорадкой это заняло несколько лет, с "Ковиваком", я думаю, это будет намного быстрее. Но я бы погрешил против 
истины, если бы назвал конкретные сроки», — отметил Чернов.  

Также на рассмотрении в ВОЗ находится «Спутник V». Процесс сертификации «Спутника V» был приостановлен 
в сентябре после того, как инспекторы ВОЗ летом обнаружили несоответствия при производстве препарата в Уфе. 
Организация указала на недостатки в плане экологического контроля и выразила обеспокоенность соблюдением 
необходимой стерильности на линиях заполнения. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, 
что уфимский производитель вакцины исправил все недочеты. В организации объяснили, что у них нет претензий к 
самой вакцине, однако они должны получить недостающие документы для составления полного досье о препарате. 

21 октября помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что организация планирует возобновить 
инспекции предприятий — производителей российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ближайшие недели. 

https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/10/29/893663-peregovori-voz?utm_source=smi2&utm_medium=partner 
 
В Азербайджане призвали снизить возраст для вакцинации от COVID-19 

БАКУ, 29 октября 2021, 13:30 — REGNUM Азербайджану нужно последовать примеру ряда других стран и 
снизить возраст для вакцинации от COVID-19. С таким заявлением 29 октября выступил депутат Милли меджлиса 
(парламента) республики, председатель Партии единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев. 

 «Во всём мире снижается возраст для вакцинации. В Азербайджане тоже нужно принять решение об этом», — 
заявил народный избранник. 

По его мнению, это якобы поможет предотвратить рост заражения коронавирусом, который в последнее время 
наблюдается в республике. 

Напомним, в Азербайджане в октябре стартовала вакцинация подростков с 12 лет, входящих в группу риска 
(страдающие ожирением, заболеваниями иммунной системы, лёгких, сердечной, почечной недостаточностью, 
синдромом Дауна). Для этого нужно разрешение родителей. Доза для несовершеннолетних такая же, как и для 
взрослых. 

https://regnum.ru/news/society/3411130.html 
 
В Грузии привили от COVID-19 более 25% взрослого населения 

ТБИЛИСИ, 29 октября 2021, 14:08 — REGNUM В Грузии, по последним данным от COVID-19 дважды привили 
935 726 человек, что составляет 25,17% взрослого населения. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба 
Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья (NCDC). 

По данным NCDC, в ходе прививочной кампании было использовано почти 2 млн доз. Всего вакцинация охватила 
в стране 1 033 040 человек, что составляет 36,4% населения. За последние сутки было сделано 4023 прививки. 

Темпы вакцинации в Грузии за два месяца упали в несколько раз. В начале сентября в сутки в стране делали от 
25 тыс. до 30 тыс. прививок. 

Стоит отметить, что глава NCDC Амиран Гамкрелидзе регулярно выступает за том, чтобы сделать вакцинацию 

в Грузии обязательной. Он считает, что добровольно на прививку согласятся только 37% совершеннолетних жителей 
страны. В минздраве республике его предложения не поддерживают. 

https://regnum.ru/news/society/3411179.html 
 

https://lenta.ru/news/2021/10/04/stambul/
https://lenta.ru/tags/geo/stambul/
https://lenta.ru/news/2021/10/29/opasno/
https://www.rbc.ru/society/29/10/2021/617be50e9a7947f289713a22
https://tass.ru/obschestvo/12798971
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/10/29/893663-peregovori-voz?utm_source=smi2&utm_medium=partner
https://regnum.ru/foreign/caucasia/azerbaijan.html
https://regnum.ru/news/2021-10-29.html
https://regnum.ru/news/society/3411130.html
https://regnum.ru/foreign/caucasia/georgia.html
https://regnum.ru/news/2021-10-29.html
https://regnum.ru/news/society/3411179.html
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Экс-президент Молдавии сделал прививку вакциной «Спутник V» 

 Экс-президент Молдавии Игорь Додон привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом он 
написал в своем Telegram-канале в пятницу, 29 октября. 

Он уточнил, что решил вакцинироваться, несмотря на то что в организме экс-президента всё еще есть антитела. 
«Конечно, «Спутником», потому что считаю эту вакцину самой эффективной и безопасной, что подтверждено ее 

использованием в более чем 60 странах мира», — подчеркнул Додон. 
Бывший молдавский лидер добавил, что по-прежнему убежден в недопустимости ввода обязательной 

вакцинации. Однако Додон призвал всех, кому позволяют здоровье и собственные убеждения, пройти данную 
процедуру. 

Он отметил, что вакцинация — это самый надежный способ остановить пандемию. 
«Хочу посоветовать молдавским властям в срочном порядке договориться с РФ о поступлении российской 

вакцины в Молдавию. Уверен, что, учитывая большой спрос и доверие наших сограждан к «Спутнику V», доставка 
миллиона доз этого препарата позволит в кратчайшие сроки удвоить число вакцинированных в нашей стране и 
преодолеть текущий кризис в системе здравоохранения», — заключил Додон. 

Накануне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи 
Александр Гинцбург заявил, что иммунизация «Спутником V» и ревакцинация его назальной формой могут защитить 
пациента от заболевания коронавирусом в принципе. 

«Спутник V» стал первой в мире и России вакциной от коронавируса. Препарат разработали специалисты Центра 
имени Гамалеи. Его зарегистрировали 11 августа 2020 года. В Молдавии вакцину зарегистрировали в феврале 2021-
го. 

https://iz.ru/1242840/2021-10-29/eks-prezident-moldavii-sdelal-privivku-vaktcinoi-sputnik-v?utm_source=smi2 
 
Covid-19 в Грузии: 3 965 человек заразились, 43 умерли, 4 627 выздоровели 

Статистика по коронавирусу в Грузии 
В Грузии за минувшие сутки выявили 3 965 новых случаев 

(8,17% от количества тестов) заражения коронавирусом. 43 
пациента скончались, еще 4 627 человек вылечились, сообщает 
сайт StopCov.ge. 

Общее число инфицированных составляет 711 255, 652 505 
человек вылечились, 9 961 человек скончался. 41 гражданин Грузии 
был переведен на лечение из-за границы. 

В рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа 
проведено 48 513 тестов — 30 303 на антигены и 18 210 PCR. 
По данным Национального центра по контролю заболеваний, всего 

в Грузии проведено 1 970109 прививок, из них 4 023 за последние сутки. 
На данном этапе в Грузии 48 763 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 6 330 

человек, в клинических гостиницах находятся 1 059 человек, а на дому лечатся 41 374 человека. В карантинном 
пространстве 44 человека, включая 31 826 человек, находящихся на самоизоляции. 

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/10/29/covid-19-v-gruzii-3-965-chelovek-zarazilis-43-umerli-4-627-
vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=3ac79768c9d674b816eed35f512f7927&utm_content=84683&utm_medium=
pc 

 
На Украине дали прогноз смертности от COVID-19 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире 
телеканала «1+1» заявил, что смертность от коронавируса в стране в ноябре может достигать 1 тыс. человек в сутки. 

«Я не хочу никого пугать, но, к большому сожалению, с учётом той ситуации, которую мы сегодня имеем... мы 
можем с вами получить тысячу умерших (за сутки. — RT) от COVID-19 уже в первых числах ноября», 
— приводит УНИАН его слова. 

Секретарь СНБО отметил, что вакцинация может скорректировать статистику в положительную сторону. 
Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина заключила договор на достаточное 

количество вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить бустерную дозу всем желающим. 
https://russian.rt.com/ussr/news/922559-ukraina-smertnost-covid 
Систему здравоохранения на Украине сочли полностью уничтоженной 

Оппозиционер Андрей Лесик: на Украине полностью уничтожена система здравоохранения 
Член политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик назвал 

систему здравоохранения Украины полностью уничтоженной. Такую характеристику состоянию медицины на 
Украине политик дал в эфире телеканала «Беларусь 1». 

Разгар пандемии показал полный развал государственного здравоохранения на Украине, считает Лесик. 
Больницы не отапливаются, скорая помощь работает с перебоями, коечный фонд в стационарах переполнен. 

Особенно острая проблема с обеспечением больниц кислородом. Кислорода не хватает, однако заводы по 
его производству не наращивают объем выпуска, а остановлены на регламентные технические работы. По данным 
политика, Украина начала закупать кислород в Польше. 

«Нету денег — считай, ты уже не жилец», — подытожил свои наблюдения Лесик. 
25 октября на Украине зафиксировали 734 летальных исхода от COVID-19. Это новый антирекорд по 

смертности с начала пандемии коронавируса. 
https://lenta.ru/news/2021/10/29/semashkosystemends/ 

https://t.me/s/igordodon
https://iz.ru/1242044/2021-10-28/gintcburg-nazval-stoprotcentnyi-sposob-zashchity-ot-koronavirusa
http://iz.ru/tag/vaktcina-sputnik-v
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://iz.ru/1046715/2020-08-11/putin-obiavil-o-registratcii-v-rossii-pervoi-vaktciny-ot-koronavirusa
https://iz.ru/1129972/2021-02-26/sputnik-v-zaregistrirovali-v-moldavii
https://iz.ru/1242840/2021-10-29/eks-prezident-moldavii-sdelal-privivku-vaktcinoi-sputnik-v?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/29/covid-19-v-gruzii-3-965-chelovek-zarazilis-43-umerli-4-627-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=3ac79768c9d674b816eed35f512f7927&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/29/covid-19-v-gruzii-3-965-chelovek-zarazilis-43-umerli-4-627-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=3ac79768c9d674b816eed35f512f7927&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/29/covid-19-v-gruzii-3-965-chelovek-zarazilis-43-umerli-4-627-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=3ac79768c9d674b816eed35f512f7927&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://health.unian.net/country/v-noyabre-smertnost-ot-covid-19-mozhet-dostigat-tysyachi-chelovek-v-sutki-danilov-novosti-ukrainy-11592181.html
https://russian.rt.com/ussr/news/922554-minzdrav-ukraina-buster-dozy
https://russian.rt.com/ussr/news/922559-ukraina-smertnost-covid
https://lenta.ru/tags/persons/lesik-andrey/
https://www.tvr.by/news/obshchestvo/a_lesik_v_ukraine_polnostyu_unichtozhena_sistema_zdravookhraneniya/
https://lenta.ru/news/2021/10/26/covid_records/
https://lenta.ru/news/2021/10/29/semashkosystemends/
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В Армении за сутки выявили почти 2100 случаев заражения коронавирусом 

ЕРЕВАН, 29 октября 2021, 15:16 — REGNUM В Армении за последние сутки провели 18 141 исследование на 
коронавирус, из которых 2096 дали положительный результат. Об этом 29 октября сообщает Национальный центр 
контроля и профилактики заболеваний. 

Всего в стране выявили 304 546 носителей коронавируса. Из них 265 936 справились с инфекцией, в том числе 
1258 — за последние сутки. 

Под наблюдением врачей находятся 31 090 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в 
республике зарегистрировали у 7520 пациентов с COVID-19, из которых 51 — в течение последних суток. 

Днём ранее в Армении в результате проведения 15 818 тестов на коронавирус 2307 были с положительным 
результатом. 962 человека медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 49 пациентов с COVID-19. 

Подробности: https://regnum.ru/news/society/3411275.html 
 

Азиатский банк развития даст Киргизии $25 млн на закупку вакцин от COVID-19 

БИШКЕК, 29 октября 2021, 15:57 — REGNUM Азиатский банк развития предоставит $25 млн (1 млрд 763 млн 
рублей) в качестве финансовой помощи правительству Киргизии для приобретения вакцин и проведения вакцинации 
от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба АБР.  

Из них $12,5 млн (881,5 млн рублей) республика получит в виде кредита. На каких именно условиях, 
международная финансовая организация озвучивать не стала. 

Вторую половину этой суммы Киргизии выделят в качестве гранта. 
Деньги будут направлены на закупку и доставку около 1,7 млн доз противокоронавирусной вакцины, а также 

шприцев и спецконтейнеров для утилизации шприцев после прививки. 
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/3411324.html 

 
Как работают ковид-пропуска в Европе и когда их отменят  

Почти по всей Европе в последние месяцы введены ковид-пропуска. В разных странах они называются по-
разному, но суть одна: теперь, когда почти везде большинство населения привито, свидетельство о прививке 
становится пропуском не только на самолет, но и в бар, в кино и даже кое-где на работу, передает МИА «Казинформ» 
со ссылкой на ВВС.  

Общая картина применения ковид-сертификатов в Европе довольно пестра. В Украине ковид-сертификаты 
обязательны для поездки на автобусе или поезде, кроме того, их нужно предъявлять на входе в кафе, кино или 
торговый центр в так называемых красных зонах - регионах с наибольшей заболеваемостью.  

В России «куар-коды», то есть свидетельства о вакцинации или свежем отрицательном тесте, приняла на 
вооружение только часть регионов, причем ограничения, связанные с прививками, введены очень разные: где-то без 
«куар-кода» не пускают только на массовые мероприятия, а где-то - даже на работу.  

В Эстонии без ковид-сертификата теоретически нельзя пойти в бар или ресторан, но на деле проверяют их 
далеко не во всех питейных заведениях. 

 В Латвии ковид-сертификаты обязательны для работников тех сфер, где невозможно работать заочно.  
Литва свой сертификат назвала «паспорт возможностей», и без него нельзя попасть в бар или ресторан, в 

магазин (кроме продовольственных), в любые увеселительные заведения, а также в парикмахерскую или салон 
красоты. 

 Италия ввела, вероятно, самые жесткие правила в Европе. «Зеленый пропуск» с куар-кодом - свидетельство о 
по меньшей мере одной прививке от ковида, отрицательном результате теста или о том, что человек уже переболел 
- нужно показывать везде: в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах, поездах. Без него не пустят и на работу.  

Во Франции «санитарный пропуск» удивительно быстро стал привычной обыденностью, и мало кто 
задумывается, предъявляя его на своем смартфоне при входе в бар, кино, музей, или при посадке на поезд или 
самолет. Эффект от введения в августе ковид-пропусков был очевиден: многие из тех, кто колебался, очевидно, 
решили, что это нужно для возвращения к нормальной жизни, и число привитых взлетело. Сейчас в 65-миллионной 
стране привиты 50 млн человек, 88,4% населения старше 12 лет. 

 В Нидерландах дела обстоят совсем иначе. Большинство голландцев приняло ковид-пропуска как средство 
возвращения к нормальной жизни, но на деле сканируют куар-коды две трети кафе и ресторанов в стране. Дания еще 
в апреле первой в Европе ввела «коронавирусные пропуска», но отменила их уже в сентябре вместе со всеми прочими 
ограничениями, объявив, что эпидемия ковида в стране побеждена. В стране уже 75 процентов взрослого населения 
привито, и начинается кампания третьей прививки.  

В Германии в связи с ковид-сертификатами появились новые непонятные иностранцам знаки-объявления. На 
дверях многих ресторанов, кафе и баров теперь можно увидеть лаконичное объявление «2G». Это значит, что сюда 
допускаются только либо привитые (geimpft), либо вылечившиеся от ковида (genesen). Если же такого объявления 
нет, то это значит, что здесь применяется обычное правило 3G, то есть, сюда можно войти и с отрицательным 
результатом теста.  

А вот на Балканах - в Сербии, Хорватии, Словении, Северной Македонии - люди, по впечатлениям 
корреспондента Би-би-си Гая Делони, явно относятся к ковид-пропускам без энтузиазма.  

Надолго ли ковид-пропуска? В Италии они точно останутся в силе до конца года, а в следующем году 
правительство обещает решить, что с ними делать, исходя из уровня заражений и госпитализаций, а также доли 
привитых. В Австрии сфера действия ковид-пропусков пока только расширяется: с 1 ноября справки о вакцинации, 
перенесенной болезни или отрицательном анализе будут обязательны и для выхода на работу. Кроме того, зимой на 

https://regnum.ru/foreign/caucasia/armenia.html
https://regnum.ru/news/2021-10-29.html
https://regnum.ru/news/society/3411275.html
https://regnum.ru/foreign/middle-east/kirghizia.html
https://regnum.ru/news/2021-10-29.html
https://regnum.ru/news/economy/3411324.html
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горнолыжные курорты тоже будут допускаться только люди с ковид-пропусками. Во Франции первоначально 
предполагалось, что «санитарные пропуска» будут действовать до середины ноября, но сейчас уже понятно, что их 
действие будет продлено. Ситуация с заражениями и госпитализациями сейчас намного лучше, чем в августе, когда 
вводили пропуска, но власти опасаются новой волны этой зимой. На прошлой неделе первое чтение в парламенте 
прошел закон, по которому действие «санитарных пропусков» может быть продлено до июля 2022 года. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-rabotayut-kovid-
propuska-v-evrope-i-kogda-ih-otmenyat_a3855344 

Новый локдаун в Латвии на фоне практики фиктивной вакцинации  

Латвия переживает новую волну коронавируса, власти страны ввели локдаун и просят помощи у других стран 
ЕС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.  

В Латвии живет 1,9 млн человек, и им уже почти полгода доступны на выбор четыре вакцины, но полностью 
привиты лишь около 52% населения. Латвия лидирует среди стран ЕС по уровню заболеваемости коронавирусом - 
17,6 тыс. заболевших на 100 тыс. человек. По недельному общему показателю, согласно данным The New York Times, 
Латвия на первом месте в мире, и пик новой волны еще не пройден. В латвийских больницах находятся почти полторы 
тысячи пациентов с тяжелой формой коронавируса, еще недавно этот рубеж считался критическим. Сейчас политики 
и медики прогнозируют: скоро их будет две тысячи, а потом и три. Латвия отправила запрос о помощи в Агентство 
гражданской обороны ЕС; Швеция уже направила в страну 120 вентиляторов и 300 мониторов. Однако этого 
недостаточно, необходимы еще сотни единиц медицинского оборудования и тысячи коек. По словам главы минздрава 
страны Даниэля Павлются, Латвия приближается к той ситуации, которую «мы не видели даже в кошмарах». 
Минздрав намерен требовать объявления всеобщей мобилизации, чего в латвийской истории еще не было. На 
практике это значит, что государство сможет по повестке призвать медиков из частных клиник, а также тех, кто получил 
медицинское образование, но не работает по специальности. Зарплату им готово платить государство, за неявку 
грозит уголовная ответственность. Все это происходит на фоне самого жесткого с начала пандемии локдауна - 
магазины первой необходимости работают до семи вечера, все остальное закрыто. С восьми вечера действует 
комендантский час. Во время одной из пресс-конференций премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что 
сложившаяся ситуация - ответственность всего общества, а не одного правительства. По его словам, проблема не 
только и не столько в уровне заболеваемости, сколько в низком уровне вакцинации. И тут Латвия - одна из лидеров в 
ЕС, только с конца. Массовая вакцинация началась в мае, с тех пор любой желающий вне зависимости от возраста и 
состояния здоровья мог получить одну из одобренных в Евросоюзе вакцин. Но если в мае ежедневно 
вакцинировались до 23 тысяч человек, то уже летом - не больше пяти тысяч. «Заболеваемость была низкой, люди 
наслаждались летом», - так низкие темпы вакцинации объяснил пресс-секретарь минздрава Оскар Шнайдер. Сейчас 
локдаун и обязательная вакцинация представителей ряда профессий вновь подняли темпы вакцинации: к вечеру 28 
октября полностью привились уже более 52% жителей. Как выяснилось, в Латвии существует практика фиктивной 
вакцинации и покупки сертификатов о прививках. Государственная полиция ведет более двадцати уголовных дел о 
фиктивной вакцинации, в них фигурируют более десяти медработников. По неофициальной информации, сертификат 
о прививке без самой прививки можно купить за 200-300 евро. Национальная лаборатория микробиологии получает 
как минимум по десять «подозрительных» анализов в неделю. Речь идет о вроде бы вакцинированных пациентах, 
которые попадают в больницу с тяжелой формой коронавируса, а потом оказывается, что в их крови нет антител, 
которые должны были бы появиться после вакцинации. Такие анализы могут стать поводом проверки и новых дел. 
Политики и медики рассуждают, почему жители Латвии никак не хотят прививаться, если плюсы вакцинации, вроде, 
очевидны: 78% заразившихся коронавирусом сейчас - не привиты, 85% пациентов с тяжелой формой - тоже не 
привиты. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novyy-lokdaun-v-latvii-na-
fone-praktiki-fiktivnoy-vakcinacii_a3855357 

Треть тяжелобольных COVID-19 в Эстонии – полностью вакцинирована 

ТАЛЛИН, 29 октября 2021, 14:03 — REGNUM По состоянию на утро 29 октября, в больницах Эстонии с 
коронавирусом находится 536 пациентов, из них 370 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого течения 
болезни. Об этом сообщил Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные. 

Отмечается, что из тяжело больных 260 (70%) не были вакцинированы, а у 110 (30%) был пройден курс 
иммунизации. В отделениях интенсивной терапии находятся 46 пациентов с коронавирусом, на искусственной 
вентиляции легких — 32. 

За 28 октября скончались 11 инфицированных коронавирусом человек. Всего от последствий COVID-19 в 
Эстонии умерли 1502 человека. 

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 7 625 тестов на коронавирус, из которых 1 679 оказались 
положительными. Среди новых инфицированных 1 010 не были привиты от COVID-19, а 669 прошли полный курс 
вакцинации. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней выросла и составила 1508 случаев на 100 000 
человек. 

За сутки было введено 9 307 доз вакцины. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 57%. 
https://regnum.ru/news/society/3411169.html 
76% жителей Швеции имеют антитела к коронавирусу — Aftonbladet 

СТОКГОЛЬМ, 29 октября 2021, 12:11 — REGNUM Более трех четвертей населения 
Швеции имеют антитела к коронавирусной инфекции. Об этом 29 октября написала газета 
Aftonbladet со ссылкой на пресс-релиз Агентства общественного здравоохранения. 

Тесты на антитела к коронавирусу 
Представители ведомства проверили наличие антител в образцах крови, собранных в 

восьми регионах. Антитела были обнаружены в 76% образцов. 

https://www.inform.kz/ru/kak-rabotayut-kovid-propuska-v-evrope-i-kogda-ih-otmenyat_a3855344
https://www.inform.kz/ru/kak-rabotayut-kovid-propuska-v-evrope-i-kogda-ih-otmenyat_a3855344
https://www.inform.kz/ru/novyy-lokdaun-v-latvii-na-fone-praktiki-fiktivnoy-vakcinacii_a3855357
https://www.inform.kz/ru/novyy-lokdaun-v-latvii-na-fone-praktiki-fiktivnoy-vakcinacii_a3855357
https://regnum.ru/foreign/northern-europe/estonia.html
https://regnum.ru/news/2021-10-29.html
https://regnum.ru/news/society/3411169.html
https://regnum.ru/foreign/northern-europe/sweden.html
https://regnum.ru/news/2021-10-29.html
https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2020/07/08/regnum_picture_159419418251886_normal.jpg
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«Высокий охват вакцинацией является самым важным объяснением того факта, что мы видим резкое и 
ожидаемое увеличение распространенности антител в возрастной группе 20—64 года. Сохраняется очень высокая 
доля антител в возрастной группе 65—95 лет. Это является показателем хорошего уровня вакцинации», — говорится 
на сайте ведомства. 

Среди детей и подростков в возрасте от 0 до 19 лет антитела были обнаружены в 42% образцов крови. 
https://regnum.ru/news/society/3411012.html 
Мэр Лондона призвал усилить меры против коронавируса 

Мэр Лондона Садык Хан напомнил гражданам о риске, который представляют COVID-19 и грипп 
Мэр Лондона Садык Хан призвал горожан сделать ревакцинацию от COVID-19 и ввести обязательное 

ношение медицинских масок в общественном транспорте, в рамках усиления мер против распространения 
коронавируса. Об этом написали в Independent.  

Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция? 
Садык Хан также заявил о необходимости делать прививки против гриппа. По его словам, этой зимой 

лондонцы столкнутся не только с пандемией коронавируса, но и с эпидемией гриппа. «Худшее, что мы можем 
сделать, — это ослабить бдительность, быть самодовольными и недооценивать риск, который эти вирусы 
представляют для всех нас», — заявил Хан в своем обращении. 

Он отметил, что для стабилизации эпидемиологической обстановки в Лондоне жителям города нужно 
действовать согласованно с администрацией. По словам чиновника, ежедневно в Великобритании фиксируется 
до 40 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. При этом правительство Лондона продолжает 
сопротивляться обязательному ношению масок в общественных местах. 

Ранее глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид подтвердил, что по стране распространяется 
новый штамм коронавируса под кодовым названием AY.4.2. Как отметил министр, пока рано говорить, что этот 
вариант опаснее, чем другие разновидности COVID-19. 

https://lenta.ru/news/2021/10/29/londonmajor/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 
 
В Южной Корее от COVID-19 привили почти 80% населения 

СЕУЛ, 29 октября 2021, 12:34 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделал 
61 941 человек. Об этом 29 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. 

По состоянию на 00:00 29 октября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 41 035 897 
человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 79,9%. 

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 617 785 человек. В общей сложности обе дозы 
вакцины получили 37 593 462 человека. 

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2124 случая заражения коронавирусом. 

Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 360 536. 
https://regnum.ru/news/society/3411051.html 
 
В Индонезии за сутки выявили 683 носителя SARS-CoV-2 

ДЖАКАРТА, 29 октября 2021, 14:17 — REGNUM Уровень случаев заражения коронавирусом в Индонезии 
продолжает снижаться, сообщает Kompas. 

Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 683 случая заражения 
коронавирусом. 

По состоянию на 29 октября в Индонезии подтвердили 4 243 215 носителей SARS-CoV-2. 
Кроме того, побороть коронавирус в Индонезии смогли 681 человек. Всего коронавирусом в Индонезии 

переболели 4 087 440 человек. 
С 28 по 29 октября 2021 года от COVID-19 в Индонезии умерли 28 человек. Эпидемия унесла жизни 143 361 

жителя Индонезии. 
Согласно данным правительства, в настоящее время в Индонезии зарегистрировано 12 414 активных случаев 

COVID-19. 
Как сообщало ИА REGNUM, центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) определил Индонезию 

как страну с низким уровнем передачи коронавируса. 
Подробности: https://regnum.ru/news/society/3411190.html 

 
Шесть миллионов жителей КНР изолированы из-за новой вспышки COVID-19 

За минувшие сутки в стране выявили 48 случаев заболевания 
Режим изоляции в связи с новой вспышкой COVID-19 введен в Китае. На карантине оказались около 6 миллионов 

жителей КНР, в том числе четырехмиллионный город Ланьчжоу в провинции Ганьсу. За минувшие сутки в стране 
выявили 48 случаев заболевания, за минувшую неделю - менее 250. 

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. 
В карантин помещены десятки тысяч жителей Пекина. Накануне власти остановили два высокоскоростных поезда, 
шедших в китайскую столицу - были зафиксированы контакты работников поездных бригад с лицами, 
инфицированными COVID-19.На тестирование отправились более 450 пассажиров. 

Власти призвали население отменить свадебные церемонии, не организовывать банкеты и массовые собрания. 
Отменена половина рейсов в двух основных аэропортах Пекина - "Шоуду" и "Дасин". Администрация 
десятимиллионного Харбина - столицы пограничной с Россией провинции Хэйлунцзян, предостерегла горожан от 
поездок за рубеж. Треть рейсов в городском аэропорту отменена, передает "Интерфакс" со ссылкой на западные 
СМИ. 

https://www.tvc.ru/news/show/id/224622?utm_source=smi2 
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